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Баргинское восстание 1912 года в материалах авпри.

В 1912 году в регионе Барге(Хулунбуир), Внутренняя Монголия, произошло восстание баргут. Барга добивалась своей независимости. Изучение архивных материалов и сопоставление с раннее опубликованными данными позволяет автору приблизится к реконструкции обстоятельств, связанных с восстанием. Автор дает хронологию событий обретения независимости Барги от Цинской империи. Описаны контакты Российских дипломатических представителей в столице Барги — Хайларе с баргутами и китайскими властями Барги, а также меры, принимавшиеся местными баргинскими властями, китайской администрацией и российскими жителями Хайлара.
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THE BARGA UPRISING OF 1912 IN THE MATERIALS OF THE ARCHIVE OF FOREIGN POLICY OF THE RUSSIAN EMPIRE.
In 1912, the Bargut uprising took place in the Barge region (Hulunbuir), Inner Mongolia. Barga sought its independence. The study of archival materials and comparison with previously published data allows the author to approach the reconstruction of the circumstances associated with the uprising. The author gives a chronology of the events of Barga's independence from the Qing Empire. The contacts of the Russian diplomatic representatives in the capital of Barga — Hailar with the Barguts and the Chinese authorities of Barga, as well as the measures taken by the local Barga authorities, the Chinese administration and the Russian residents of Hailar are described.
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В борьбе баргутов за независимость от Цинской империи, Россия становится главной опорой в национально – освободительном движении. Это и ряд последующих событий тесно связывают Баргу с Российской империей.
В период с 1911 – 1914 Россия активно участвовала в действиях по разделу Китая. Россия способствовала предоставлению независимости Внешней Монголии и Барге. [Мясников 2001: 67]. 
Знаменные монголы Барги были недовольны реформами последних лет, которое проводила китайское правительство. Приняв подданство Маньжурской династии, племенам была предоставлена автономия. Однако с 1905–1906 гг. в Хулун-Буире начались реформы, стали назначать чиновников – китайцев по происхождению, обложение различными податями, заселение китайских колонистов. [Очиров Ц.С.: 30]. 
Объявление независимости Монголии и приход к власти богдо-гэгэн Джебзун Дамба-хутухты, повлияло на настроение и решительность баргут. [АВПРИ Разведке Штаба Заамурского округа отдельного корпуса пограничной стражи от 11 января 1912 г. №2 Ф. Миссия в Пекине оп. 761 д. 384 Л 39]
Первым толчком стало восстание Э. Токтохо 1910 года. Тогда Баргутский тайджи Э. Тогтохо в 1901 г. создал повстанческий отряд. Он вел успешные действия против китайских войск и  хунхузов, чиновников и торговцев. В 1910 г. Токтохо ушел в Сэцэнханский аймак Халхи, но поднять восстание в Халхе Токтохо не смог. После чего получил убежище в России. [Кузьмин 2016: 113]. 
По итогу двух съездов баргутов в сентябре и ноябре 1911 года, было принято решение о защите своих прав и начале открытого восстания. [АВПРИ Разведка Штаба Заамурского Округа Отдельного Корпуса Пограничной стражи №3 19 января 1912 г. Харбин Ф. Миссия в Пекине оп. 761 д. 384 Л 67]
В декабре 1911 года баргутские чиновники получили письма из Урги. Одно письмо с подписью Тушету – хана, Цецен – хана и Шанцзотбы ламы  с приглашением присоединиться к халхасам и объявить свою независимость, второе письмо от имени временного правительства Халхи с указаниями относительно дальнейшего образа действий баргут.[ АВПРИ Разведке Штаба Заамурского округа отдельного корпуса пограничной стражи от 11 января 1912 г. №2 Ф. Миссия в Пекине оп. 761 д. 384 Л 39]
Прежде чем начать переворот баргинские чиновники опасались что Российское правительство будет способствовать провозу китайских войск по линии КВЖД. [АВПРИ Телеграмма Генеральному консулу в Харбин от 28 декабря №106 /ш/ Ф. Миссия в Пекине оп. 761 д. 384 Л 1]. Поверенный в делах в Пекине М.С. Щекин, в своей телеграмме поверенному генеральному консулу в Харбине Н.Г. Поппе ясно давал понять, что Российские дипломаты не должны вмешиваться во внутренние дела Китая и принимать ту или иную сторону. [АВПРИ Телеграмма от 29 декабря №996 /ш/ Ф. Миссия в Пекине оп. 761 д. 384 Л 2].
В свою очередь Китайского правительство опасалось то что посылка войск может спровоцировать вмешательство Российских войск и надеялись уладить конфликт мирно [АВПРИ Разведка Штаба Заамурского Округа Отдельного Корпуса Пограничной стражи №3 19 января 1912 г. Харбин Ф. Миссия в Пекине оп. 761 д. 384 Л 67].
Восстание проходило под предводительством Шэнфу. Вооружение монголы получили от Байдака, подполковника пограничной стражи Заамурского округа. [АВПРИ Телеграмма Генерального консула Харбин 7 января 1912 г №18 Ф. Миссия в Пекине оп. 761 д. 384 Л 16]
Монголы выступали за мирный переворот. Утром 1 января монголы предложили сдать китайским солдатам оружие. Однако китайский командир отказался и доложил об этом даотоаю. [АВПРИ  Донесение Колл.Асс.Усатого из Хайлара от 4 – го сего января, за №10, об объявлении независимости Барги. Ген консул А. Поппе Ф. Миссия в Пекине оп. 761 д. 384 Л 20] 
	Даотай Хуан ограничился только разговором с монгольскими чиновниками, соглашаясь назначить всех своих помощников из монгол. Монголы с этим согласились. Но в тоже время монголы успели уговорить китайских солдат, пообещав каждому из них денежную награду в 10-15 рублей, если они сложат оружие. Явившаяся к Усатому депутация баргут заявила, что 2 января утром в 8 часов они займут Хайлар и предложат китайским властям покинуть Баргу и просили вице консула выступить посредником между китайцами и ними. [АВПРИ Телеграмма Генерального консула Харбин 2 января 1912 №4 Ф. Миссия в Пекине оп. 761 д. 384 Л 6].
Даотай и все чиновники ночью на 2 января переселились в русский поселок оставив казенные учреждения на попечение солдат. Ночью солдаты сбежали в русский поселок, бросив казармы и все учреждения. [АВПРИ Донесение Колл.Асс.Усатого из Хайлара от 4 – го сего января, за №10, об объявлении независимости Барги. Ген консул А. Поппе Ф. Миссия в Пекине оп. 761 д. 384 Л 21].
В тот же день депутация баргут во главе с Шэн ухэрида явилась к Усатому и с радостью сообщила, о перевороте. [АВПРИ Донесение Колл.Асс.Усатого из Хайлара от 4 – го сего января, за №10, об объявлении независимости Барги. Ген консул А. Поппе Ф. Миссия в Пекине оп. 761 д. 384 Л 21 об]. Успех переворота был обусловлен растерянностью китайского даотая Хуана. [АПРИ Разведке Штаба Заамурского округа отдельного корпуса пограничной стражи от 11 января 1912 г. №2 Ф. Миссия в Пекине оп. 761 д. 384 Л 41].
Занявши город монголы объявили населению что китайские купцы и народ могут оставаться спокойными, т.к произошедший переворот касается только чиновников и солдат. Так совершился переворот.
5 января баргуты послали в Ургу Богдо – гегену телеграмму в которой извещали о состоявшемся перевороте и выражали свою готовность присоединения к Халхе. [АПРИ Разведке Штаба Заамурского округа отдельного корпуса пограничной стражи от 11 января 1912 г. №2 Ф. Миссия в Пекине оп. 761 д. 384 Л 43]. 
Барга отправила делегацию в Ургу, которую возглавил помощник амбаня Чэгжэ, с изъявлением покорности Богдо Гэгэну. Некоторые политические лидеры Халхи открыто высказывались о прямом халхаском управлении, что баргутам не понравилось. На этой почве между Баргой и Халхой произошел раскол. По возвращении делегации Барга решила воздержаться от прежних намерений и утвердила свое независимое положение [Базаров В.Б.:30]
Отсутствие беспорядков в Барге во время переворота объясняется тем что, здесь не было ни одного дня безвластия. Вся организация административной власти Барги существует с первой половины 18 века и почти в неизменном виде сохранилась до конца переворота. Учредивши в 1909 году Хулунбуирское даотайство, китайцы оставили старую монгольскую организацию, предоставив прежним монгольским чиновникам их чины и печати, но отстранив их фактически управления, что собственно послужило главной причиной баргутского движения. Поэтому, как только китайская администрация была удалена, старая монгольская администрация немедленно заняла ее место. Монголы были избавлены от необходимости выбирать администраторов и от связанных с выборами раздоров и споров из – за власти.
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